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Тематический мониторинг СМИ за 2016 г.
Тема: «Противодействие коррупции»
ПЕЧАТНЫЕ СМИ
№
Дата публикации

СМИ

1. 25 февраля

«Волжская правда»

2. 28 февраля

«Волжская правда»

3.

«Волжская правда»

4. 1 марта

«Волжская правда»

5.

«Волжская правда»

6. 3 марта

«Волжская правда»

7.

«Волжская правда»

8. 24 мая

«Волжская правда»

9. 9 июля

«Неделя города»

Название статьи, автор, краткое содержание

Персонажи, цитаты, примечание

«Глава города ответит на ваш вопрос»:
И.Воронин
информация о проведении «прямой линии» с участием И. Воронина
«Открытая власть»: информация о проИ. Воронин
шедшей «прямой линии» с участием главы
города
«Спикер гордумы к разговору готов»:
Д. Ястребов
анонс «прямой линии» с участием председателя ВГД
«Открытая власть»: информация о проИ. Воронин
шедшей «прямой линии» с участием главы
города. Итоги «прямой линии».
«Спикер гордумы к разговору готов»:
Д. Ястребов
анонс «прямой линии» с участием председателя ВГД
«Спикер гордумы к разговору готов»:
Д. Ястребов
анонс «прямой линии» с участием председателя ВГД
«Открытая власть»: информация о проИ. Воронин
шедшей «прямой линии» с участием И.
Воронина. Волжане задали более 200 вопросов, обозначив тем самым приоритетные направления в работе
«Взятку взыщут в доход государства»:
прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии
коррупции в учреждениях здравоохранения
«Уволены два директора школ и главный Е. Логойдо, заместитель главы
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Дата публикации

СМИ

Название статьи, автор, краткое содержание
бухгалтер»

10. 5 августа

«Неделя города»

11. 27 сентября

«Волжская правда»

12. 27 сентября

«Волжская правда»

13. 20 октября

«Волжская правда»

14. 6 декабря

«Волжская правда»

15. 8 декабря

«Волжская правда»

16. 9 декабря

«Неделя города»

17. 13 декабря

«Волжская правда»

«Мнимые больные» волжане поплатились
за получение липовых больничных.
«Стоп-коррупция!» Работает телефон доверия
«Незаконные денежные сборы запрещены!»

«Как получить госуслуги в РЭО без очередей»: информация о возможности получения госуслуг через интернет.
«Противодействие коррупции»
Организована горячая линия по вопросам
противодействия коррупции
«В Волжском расширяется список центров обслуживания, где горожане могут
подтвердить свою личность для завершения регистрации на сайте госуслуг»
«Удобные госуслуги»
У волжан имеется возможность оформлять
государственные документы самим везде,
где есть интернет
«Осторожно, коррупция!»
В городской администрации состоялось
заседание круглого стола на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты
поведения»
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Полоса

0

2

Профилактика, информирование.
В Волжском принимаются
усиленные меры по профилактике неправомерных сборов
денежных средств с обучающихся и их родителей.
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В.А. Сухоруков - заместитель
главы администрации;
Д.В. Ястребов - председатель
ВГД;
Ю.О. Жучков, председатель
Контрольно-счетной палаты;
Г.Т. Галанин - заместитель

+

2

Персонажи, цитаты, примечание
администрации городского
округа – город Волжский
А. Резников, начальник
управления образования и молодежной политики
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18. 13 декабря

«Волжская правда»

«Нажатием одной кнопки…»
Возможность получать загранпаспорт через сайт госуслуг

19. 20 декабря

«Волжская правда»

«Скажи коррупции «нет»!
В администрации городского округа – город Волжский работает «телефон доверия»

Персонажи, цитаты, примечание
прокурора города Волжского;
О.А. Коробов – заместитель
председателя совета ВРО ООО
«Ассоциация юристов»;
П.В. Лиходеев - заведующий
юридической клиникой МЮИ,
М.В. Севостьянов – директор
ВГИ (филиала) ВолГУ;
А. Подереча - председатель
молодежной администрации
С. Рубцова, зам. начальника
отдела по вопросам миграции
при УМВД России по г.
Волжскому
-
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дальность

Полоса

+

8

+

2

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ
№

Дата публикации
1. Февраль
2. 12 марта
3. 14 декабря

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа
«События Недели» Power NET
Информация о прошедшей «прямой линии» с участием И Воронина
«События Недели» Power NET
Информация о прошедшей «прямой линии» с участием Д. Ястребова
«События Недели» Power NET
Волжане назвали причины коррупции
«Противодействие коррупции: правовое
обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения». Под таким названием
в мэрии Волжского прошел круглый стол
в работе которого приняли участие пред-

Участники репортажа, высказывания
И. Воронин, глава городского округа – город
Волжский

Примечание

Модальность
+

Д. Ястребов, председатель Волжской городской Думы

+

В.А. Сухоруков- заместитель главы администрации;
Д.В. Ястребов- председатель ВГД;
Ю.О. Жучков- председатель Контрольносчетной палаты;
Г.Т. Галанин- заместитель прокурора города
Волжского;

+
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№

ТК, программа, корреспондент, краткое описание репортажа
ставители исполнительного и представительного органов власти, прокуратуры,
правоохранительных органов, руководители вузов, общественных молодежных
организаций

Дата публикации

Участники репортажа, высказывания

Примечание

Модальность

О.А. Коробов – заместитель председателя совета ВРО ООО «Ассоциация юристов»;
П.В. Лиходеев- заведующий юридической
клиникой МЮИ,
М.В. Севостьянов – директор ВГИ (филиала)
ВолГУ;
А. Подереча- председатель молодежной администрации

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа
В Волжском Волгоградской области экс-депутат гордумы обвиняется в неуплате налогов
Более 115 млн рублей налогов задолжал государству
один из бывших депутатов гордумы Волжского — возбуждено уголовное дело. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по
Волгоградской области Наталия Куницкая.
Ритуальный спрут над Волжским
Похоронный рынок Волжского контролирует хитросплетение сомнительных личностей, которых объединяют родственные и бизнес-связи
Бывший депутат обвиняется в неуплате налогов в особо
крупном размере
Как сообщила помощник руководителя СУ СК России в
Волгоградской области Наталия Куницкая, бывший депутат гордумы Волжского, в прошлом руководитель
МБУ «Комбинат благоустройства», бизнесмен Олег
Хоперский,
Волжанина обвиняют в уклонении от уплаты налогов
В Волжский городской суд будет направлено уголовное
дело в отношении бывшего депутата Волжской городской Думы. который, являясь директором коммерческой
фирмы, уклонился от уплаты налогов в сумме 115 мил-

1.
2.
3.
4.
5.

25 января

Высота 102
«Волжский.ру»
«Ахтуба34.ру»
«Блокнот Волжский»
«Пульс Волжского»

6.

26 января

V1

7.
8.
9.

«Волжское обозрение»
ФедералПресс
Комсомольская правда
в Волгограде

10.

«Волжская правда»

Персонажи, цитаты, примечание
О. Хоперский, бывший депутат ВГД
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№

11.

Дата публикации
12 февраля

Название сайта
«Волжский.ру»

12.

«Ахтуба34.ру»

13.

«Пульс Волжского»

14.

«Волжский.ру»

15.

27 февраля

ГУ МВД России по
Волгоградской области

16.

28 февраля

«Волжская правда»

Краткое описание репортажа
лионов рублей
В Волжском расследуют дело о фиктивном трудоустройстве инвалидов
Мошеннические махинации позволили руководству
частной фирмы присвоить 120 тысяч казенных рублей.
В Волжском организация потратила 120 тысяч рублей на
липовые рабочие места для инвалидов
По материалам прокурорской проверки УМВД Волжского возбуждено уголовное
В Волжском руководители фирмы «Лотос» наживались
на трудоустройстве инвалидов
Прокуратурой Волжского была проведена проверка соблюдения прав инвалидов при расходовании бюджетных
средств, выделенных для организации их занятости, рассказал прокурор г.Волжского Владислав Савенко.
Депутаты обсудили «коррупциогенную составляющую»
за закрытыми дверями
Сегодня народные избранники «попросили» Волжский.ру из зала заседаний.
Полицейские г. Волжского розыскали похищенную
строительную технику стоимостью более 75 миллионов
рублей
Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления
МВД России по г. Волжскому, в ноябре прошлого года
руководитель фирмы заключил договор поставки в г.
Нижний Новгород автобетононасоса, а также автобетоносмесителей стоимостью более 75 миллионов рублей.
Волжские полицейские отыскали похищенную строительную технику за 75 миллионов рублей
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.
Волжскому установили, что месяцем ранее руководитель фирмы заключил договор поставки в Нижний Новгород автобетононасоса, а также автобетоносмесителей
стоимостью более 75 миллионов рублей.
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Краткое описание репортажа
СМИ: За взятку задержан глава Городищенского района
Волгоградской области
Как сообщало ИА REGNUM, Городищенский район
наравне с Волгоградом и Волжским оказался среди самых крупных очагов коррупции в регионе.
Коррупция по-городищенски
Еще в прошлом году губернатор Андрей Бочаров назвал
Городищенский район, Волжский и Волгоград главными
«очагами коррупции» в регионе.
Начальник УМВД Волжского рассказал депутатам о
преступности в городе
Сотрудниками Управления МВД России по городу Волжскому в борьбе с проявлениями коррупции было
выявлено 35 фактов получения взятки
Губит страсть к стяжательству
Еще год назад губернатор Андрей Бочаров назвал Городищенский район, Волгоград и Волжский главными
«очагами коррупции» в регионе.
Конец «городищенгейта»
Андрей Бочаров назвал три очага распространения коррупции в области: Волгоград, Волжский и, разумеется, Городищенский район. И призвал, не ослаблять
усилия.
Волгоградских чиновников продолжат проверять
на коррупцию
По ходу совещания специалисты КСП Волгоградской
области рассказали, что на сегодняшний день, в Волгограде и Волжском остаются подвержены коррупции сферы земельных и градостроительных
отношений, жилищно-коммунальная, транспортная, торговая, строительная отрасли и система гос. закупок.
Коррупционные риски в Волгограде и Волжском попрежнему высоки
Как отметили представители КСП региона, наиболее
подверженными коррупции остаются некоторые сферы в
Волгограде и Волжском.

17.

4 марта

REGNUM

18.

9 марта

Волгоградская Правда

19.

11 марта

Пульс Волжского

Крестьянская жизнь

20.

21.

15 марта

РИАЦ

22.

21 марта

For-Volga.RU

23.

Блокнот Волгоград
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24.

25.

22 марта

Название сайта

Краткое описание репортажа

Высота 102

Волгоград и Волжский сохраняют лидерство в зоне
«очагов коррупции»
Ранее в числе так называемых "очагов коррупции" наряду с Волгоградом и Волжским губернатор называл и Городище
Волжский и Волгоград вызывают опасение у губернатора Волгоградской области
Между тем, напомним, Андрей Бочаров ранее уже называл Волжский и Волгоград очагами коррупции. То же
самое он говорил и о Городищенском районе.
Волжский остается одним из главных очагов коррупции в регионе
Накануне губернатор Андрей Бочаров провел заседание
комиссии по координации работы в сфере противодействия коррупции. …Как сообщили Волжский.ру в прессслужбе администрации Волгоградской области...
Волгоград и Волжский проверят на коррупцию
Результатом целенаправленной политики губернатора
Андрея Бочарова по наведению порядка стало выявление свыше 800 преступлений против взяточников.
…Андрей Бочаров провел заседание комиссии по противодействию коррупции
1 квартал
В Волжском выявлены факты коррупции в сфере образования
В городе Волжском выявлены факты коррупции в сфере
образования. В настоящее время администрация города
совместно с прокуратурой ведет работу по привлечению
виновных к ответственности и определению меры их
вины.
В школах Волжского выявляют коррумпированных директоров
Прокуратура города Волжского совместно с городской
администрацией провела антикоррупционную проверку
в сфере образования.
В Волжских поликлиниках торговали больничными и

Ахтуба 34.ру

26.

Волжский.ру

27.

Волгоградская Правда

28.

13 мая

«Пульс Волжского»

29.
30.

16 мая

«Волжский.ру»
«Волжская правда»

31.

17 мая

Волжский.ру
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32.

Дата публикации

18 мая

Название сайта

Пульс Волжского

33.

Блокнот Волжского

34.

«Ахтуба34.ру»

35.

27 мая

«Волжская правда»

36.

2 июня

«Волжский.ру»

37.

15 июня

«Волжский.ру»

«Волжский.ру»

38.

39.

28 июня

«Волжский.ру»

Краткое описание репортажа
справкам. Осужден участковый терапевт городской
больницы № 2.
Проведена проверка в МБОУ «Средняя школа № 24» и
МБОУ «Средняя школа № 28», где выявлены факты
конфликта интересов.
В структурах указанных образовательных учреждений в
непосредственной подчиненности на руководящих
должностях осуществляли трудовую деятельность близкие родственники. Это явилось основанием внесения
представлений об устранении нарушений главе города и
руководителям учреждений
У администрации Волжского однозначное мнение: все
коррупционные проявления должны быть искоренены
Сегодня правоохранительные органы Волгоградской области начали расследование в отношении деятельности
руководителя комитета по физической культуре и спорту администрации Волжского. Мэрия города со своей
стороны оказывает содействие по данному факту.
В Волжском судят мошенника, укравшего 3 миллиона
Прокуратура города Волжского утвердила обвинительное заключение в отношении лже-предпринимателя.
В Волжском «игры» с налоговой стоили коммерсантам
свободы
Волжский городской суд вынес приговор директору и
фактическому руководителю ООО «ТЗК «Поволжье».
Волжский чиновник будет наказан за бездействие
Следственным отделом по городу Волжский Следственного управления СКР по области возбуждено уголовное
дело в отношении ведущего специалиста одного из отделов администрации городского округа – город Волжский.
В Волжском чиновник мэрии попался на взятке
Оперативниками ОБЭП с поличным был задержан ведущий специалист одного из отделов администрации
Волжского.
2 квартал

Персонажи, цитаты, примечание

0
+/-

+

-

-

-

-

Исполнил: Калюжная Е.В., ведущий специалист управления информационной политики и массовых коммуникаций администрации г.о. – г. Волжский

№

Дата публикации
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Краткое описание репортажа

40.

4 июля

«Волжский.ру»

41.

10 июля

«Волжский.ру»

В Волжском директоров школ уволили из-за конфликта
интересов
Кроме того, выговор получили вице-мэр Елена Логойдо
и начальник управления образования Александр Резников.
«В администрации работает телефон доверия»

42.

21 июля

«Волжский.ру»

43.

21 июля

«Пульс Волжского»

44.

28 июля

«Пульс Волжского»

45.
46.
47.
48.

1 августа

«Блокнот Волжский»
«Ахтуба34.ру»
V1.ru
«Высота 102»

49.

2 августа

«Волжский.ру»

50.

3 августа

«Ахтуба34.ру»

Персонажи, цитаты, примечание
Е. Логойдо;
А. Резников

0
+/-

Профилактика, информирование

Троим волжанам назначили крупные штрафы за купленные больничные
Жители Волжского, оплатившие врачу по «тарифу» 300
рублей за каждый день больничного, осуждены за дачи
взяток.
Экс-дознаватель службы судебных приставов осужден
за коррупцию
Приговором Волжского городского суда бывший дознаватель Волжского городского отдела судебных приставов №2 УФССП России по региону Владимир А. признан виновным в двух эпизодах получении взяток (ч.ч.2,
3 ст.290 УК РФ).
В Волжском осуждены покупатели больничных листов
В Волжском вынесены приговоры в отношении троих
лиц, давших взятки врачу-терапевту за выдачу фиктивных листков нетрудоспособности.

-

Мошенник в Волжском "погорел" на липовых справках
В Волжском вынесен приговор местному жителю, который обвинялся в мошенничестве и фальсификации доказательств.
Волжанин осужден за фальсификацию справок о зарплате
Изготавливая фальшивые справки для банка, мужчина
поверил, что его зарплата может быть выше и подал в
суд на работодателя.
Строительство обводной магистрали в Волжском пока
остается безнадзорным

0

-

0

0
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№

Дата публикации

Название сайта

8 августа

«Ахтуба34.ру»

53.

10 августа

«Волжский.ру»

54.

16 августа

«Волжский.ру»

55.
56.
57.
58.
59.

20 августа

«Блокнот Волжский»
«Ахтуба34.ру»
Powernet
«Высота 102»
«Волжский.ру»

60.

22 августа

«Волжский.ру»

51.
52.

«Волжский.ру»

61.

62.

25 августа

«Волжский.ру»

63.

26 августа

«Блокнот Волжский»

Краткое описание репортажа
УФАС заблокировало аукцион на оказание услуг по
стройконтролю ремонта трассы
Контролеров за строительством обводной магистрали в
Волжском найдут со второго раза
Конкурсная комиссия признала заявки всех пяти участников не соответствующими требованиям
«В администрации работает телефон доверия»

Персонажи, цитаты, примечание

0
+/-

0

Профилактика, информирование

0

В Волжском антикоррупционный деятель осужден за
мошенничество
Волжский городской суд рассмотрел дело соучредителя
ВРОО «Комиссия по противодействию коррупции» Мусы Бергаева.

0

Горархитектура проектирует застроенные территории 2
и 4 микрорайонов
Мэрия Волжского объявила электронный аукцион на
оказание услуг по корректировке топографической
съемки микрорайонов 2 и 4.
Облсуд смягчил приговор осужденному за взятку полицейскому из Волжского
Поводом для переквалификации дела и смягчения наказания стали былые заслуги стража правопорядка.
Регион сэкономил на госзакупках более 1 миллиарда
рублей
Проведение совместных аукционов и конкурсов позволило за 7 месяцев уменьшить расходы бюджета на 8,3%
от общей суммы закупок.
В России создадут реестр чиновников-коррупционеров
В настоящее время нечистые на руку служащие могут
вновь устраиваться на государственную и муниципальную службу.
Волжским предпринимателям открыли дорогу к госзакупкам
Волжские предприниматели могут поучаствовать в гос-
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+

+
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64.

7 сентября

«Волжский.ру»

65.

10 сентября

«Волжский.ру»

66.

13 сентября

«Волжский.ру»

67.

«Волжский.ру»

68.

«Ахтуба34.ру»

69.
70.
71.
72.

14 сентября

«Волжский.ру»
«Блокнот Волжский»
«Ахтуба34.ру»
Кавказский узел

73.

27 сентября

«Блокнот Волжский»

74.

10 октября

«Волжская правда»

75.

12 октября

Кавказский узел

Краткое описание репортажа
закупках
Автоинспектора за взятку оштрафовали на 100 тысяч
рублей
Бывший сотрудник ДПС ГИБДД пообещал пьяному водителю не привлекать к ответственности за 15 тысяч
рублей.
«В администрации работает телефон доверия»
Волгоградская область - в десятке самых коррумпированных регионов
При этом по общему количеству зарегистрированных
преступлений регион занимает 17 строчку рейтинга.
Сотрудники регионального управления Росреестра
скрывали доходы
Несколько фактов сокрытия информации о доходах и
имеющейся собственности были выявлены в ходе прокурорской проверки в отношении должностных лиц
Управления Росреестра по Волгоградской области.
Волжского пристава отправили за решетку на 6 лет за
мошенничество
Волжский городской суд рассмотрел уголовное в отношении бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава городского отдела СП № 2 Армена Назаряна.
«На поборы в школах и детских садах города можно пожаловаться»
Волжане, не теряйте времени в РЭО
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут получить необходимые услуги без потери времени и качества.
Начальник Волжского отдела УФКСН обвинен во взяточничестве
Прокуратура Волгоградской области направила в суд
дело бывшего начальника Волжского межрайонного отдела управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Павла Степаненко, обвиняемого в
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П. Степаненко, обвиняемый
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76.

20 октября

Независимая газета

77.

22 октября

«Высота 102»

78.

26 октября

Powernet

79.

27 октября

«Волжская правда»

80.

27 октября

«Волжский.ру»

81.

27 октября

«Блокнот Волжский»

Краткое описание репортажа
получении 2,1 миллиона и вымогательстве миллиона
рублей у подозреваемых.
Полицию Волжского заподозрили в похоронной подработке
В Волгоградской области обнаружили сомнительную
схему бизнеса на перевозке умерших
"Независимая газета". 20.10.2016.
В Волжском – втором по величине городе Волгоградской области – зреет крупный скандал с коррупционным
оттенком. Его причиной стали жалобы на невыполнение
местными ритуальными фирмами муниципальных норм
при доставке тел умерших в морги на судебномедицинскую экспертизу. Разбирательство выявило
один из механизмов городской теневой экономики, к которому, возможно, причастны сотрудники правоохранительных органов.
Государственных услуг стало больше
Перечень государственных услуг, предоставляемых региональным комитетом природных ресурсов и экологии,
пополнился новой, 24-й по счету услугой. Об этом телеканалу «Пауэрнет» сообщили в пресс-службе регионального комитета природных ресурсов и экологии.
Бывшего депутата Волжской городской Думы и его супругу обвиняют в растрате бюджетных средств
Прокуратура города направила в суд уголовное дело в
отношении бывшего депутата Волжского городской Думы, обвиняемого в десяти эпизодах присвоения бюджетных средств, выделенных на исполнение наказов избирателей (ч.3 ст.160 УК РФ).
Экс-депутата Волжской гордумы обвиняют в присвоении бюджетных средств
По версии следствия, бывший народный избранник совместно с супругой присвоил порядка полумиллиона
рублей.
Бывшего депутата Волжской городской думы обвиняют

Персонажи, цитаты, примечание
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А. Товкач, специалист
направления по работе со
СМИ УМВД России по городу Волжскому
А. Миронов, политолог
В. Барканов, главный врач
областного бюро судебномедицинской экспертизы
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82.

27 октября

«Ахтуба34.ру»

83.

27 октября

V1.ru

84.

27 октября

Комсомольская правда

85.

27 октября

«АиФ» Волгоград»

86.

27 октября

РИАЦ

87.

1 декабря

«Волжский.ру»

88.

6 декабря

«Волжский.ру»

Краткое описание репортажа
в присвоении бюджетных денег
Супруги Мишустины обвиняются в десяти эпизодах
присвоения выделенных на исполнения наказов избирателей средств
Экс-депутат Волжской гордумы Андрей Мишустин и
его жена предстанут перед судом
Они обвиняются в присвоении бюджетных средств, выделенных на исполнение наказов избирателей
Депутат Волжской гордумы предстанет перед судом за
присвоения
Экс-депутат Волжской городской думы Андрей Мишустин и его супруга Наталья предстанут перед судом. Депутат обвиняется в десяти эпизодах присвоения средств,
выделяемых на исполнение наказов избирателей, его супруга – в пособничестве в присвоении и заведомо ложном доносе.
В Волжском экс-депутат гордумы идет под суд за присвоение бюджетных денег
Украденные им средства выделялись для исполнения
наказов избирателей
В Волжском экс-депутат и его жена идут под суд за растрату бюджетных денег
За содеянное злоумышленникам грозит до шести лет
лишения свободы
В Волжском судят экс-депутата, похитившего более
полмиллиона из денег на наказы избирателей
В Волжском направлено в суд уголовное дело
в отношении бывшего депутата, обвиняемого в растрате.
В Волжском упрощают регистрацию на сайте госуслуг
В Волжском расширяется список Центров обслуживания, где горожане смогут подтвердить свою личность
для завершения регистрации на сайте Госуслуг
В РЭО ГИБДД города Волжскому разъясняют, как получить госуслуги без очередей
Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут получить необходимые услуги без потери времени и каче-
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7 декабря

Сайт администрации
городского округа – город Волжский
«Открытый Волжский

91.

8 декабря

«Волжский.ру»

92.

8 декабря

«Блокнот Волжский»

93.

8 декабря

«Волжская правда»

94.

9 декабря

Сайт администрации
городского округа – город Волжский
«Открытый Волжский

89.

90.

Краткое описание репортажа
ства
Получить госуслуги стало проще
В Волжском расширяется список Центров обслуживания, где горожане смогут подтвердить свою личность
для завершения регистрации на сайте Госуслуг
В Волжском упрощают регистрацию на сайте госуслуг
В Волжском расширяется список Центров обслуживания, где горожане смогут подтвердить свою личность
для завершения регистрации на сайте Госуслуг
Волжанам стало проще зарегистрироваться на сайте госуслуг
Четыре центра обслуживания в Волжском готовы принять горожан для процедуры завершения регистрации на
сайте государственных услуг
Волжане, получить госуслуги стало проще
В Волжском расширяется список Центров обслуживания, где горожане смогут подтвердить свою личность
для завершения регистрации на сайте Госуслуг
В Волжском обсудили необходимые меры по противодействию коррупции
В городской администрации состоялось заседание круглого стола на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения»

Персонажи, цитаты, примечание
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В.А. Сухоруков- заместитель
главы администрации;
Д.В. Ястребов- председатель
ВГД;
Ю.О. Жучков- председатель
Контрольно-счетной палаты;
Г.Т. Галанин- заместитель
прокурора города Волжского;
О.А. Коробов – заместитель
председателя совета ВРО
ООО «Ассоциация юристов»;
П.В. Лиходеев- заведующий
юридической клиникой
МЮИ,
М.В. Севостьянов – директор

+
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№

Дата публикации

Название сайта

Краткое описание репортажа

Сотрудники волжской прокуратуры ведут планомерную
борьбу с коррупцией
9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией
В Волжском прошел "круглый стол" на тему: коррупции
стоп!
Сегодня, в Международный день борьбы с коррупцией,
в администрации городского округа состоялось заседание «круглого стола» на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные
стандарты поведения»

95.

9 декабря

«Волжская правда»

96.

9 декабря

«Волжская правда»

97.

9 декабря

«Блокнот Волжский»

Персонажи, цитаты, примечание
ВГИ (филиала) ВолГУ;
А. Подереча- председатель
молодежной администрации
Г. Галанин, заместитель прокурора города Волжского

В. Сухоруков, заместитель
главы администрации,
Д. Ястребов, председатель
ВГД,
Ю. Жучков, председатель
Контрольно-счетной палаты,
Г. Галанин, заместитель прокурора города Волжского
В мэрии Волжского поспорили, кто виноват в коррупции В.А. Сухоруков- заместитель
– чиновники или люди
главы администрации;
Круглый стол по проблемам взяточничества прошел в
Д.В. Ястребов- председатель
администрации Волжского, на нем присутствовали
ВГД;
представители власти, силовых структур и юридических Ю.О. Жучков- председатель
вузов города
Контрольно-счетной палаты;
Г.Т. Галанин- заместитель
прокурора города Волжского;
О.А. Коробов – заместитель
председателя совета ВРО
ООО «Ассоциация юристов»;
П.В. Лиходеев- заведующий
юридической клиникой
МЮИ,
М.В. Севостьянов – директор
ВГИ (филиала) ВолГУ;
А. Подереча- председатель
молодежной администрации,
А.Е. Шведов - зам. начальника ОЭБ и ПК УМВД по
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Исполнил: Калюжная Е.В., ведущий специалист управления информационной политики и массовых коммуникаций администрации г.о. – г. Волжский
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Краткое описание репортажа

98.

12 декабря

«Волжский.ру»

Коррупцию в Волжском стимулирует низкая грамотность населения
На минувшей неделе в администрации Волжского прошло заседание круглого стола на тему противодействия
коррупции и антикоррупционных стандартов поведения

99.

12 декабря

«Powernet»

В Волжском обсудили необходимые меры по противодействию коррупции
В городской администрации состоялось заседание круглого стола на тему: «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения»

100.

15 декабря

«Powernet»

101.

26 декабря

«Высота 102»

Общественность подключается к борьбе с коррупцией
Роль общественного контроля в противодействии коррупции стали главной темой заседания комиссии, которое провел вице-губернатор - руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин
В Волгограде за взятку задержана майор полиции -

Персонажи, цитаты, примечание
Волжскому
В. Сухоруков, зам. глвы администрации г. Волжского,
Д. Ястребов, председатель
ВГД,
Г. Галанин, помощник прокурора г. Волжского
В.А. Сухоруков- заместитель
главы администрации;
Д.В. Ястребов- председатель
ВГД;
Ю.О. Жучков- председатель
Контрольно-счетной палаты;
Г.Т. Галанин- заместитель
прокурора города Волжского;
О.А. Коробов – заместитель
председателя совета ВРО
ООО «Ассоциация юристов»;
П.В. Лиходеев- заведующий
юридической клиникой
МЮИ,
М.В. Севостьянов – директор
ВГИ (филиала) ВолГУ;
А. Подереча- председатель
молодежной администрации,
А.Е. Шведов - зам. начальника ОЭБ и ПК УМВД по
Волжскому
Е. Харичкин, руководитель
аппарата губернатора Волгоградской области
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Исполнил: Калюжная Е.В., ведущий специалист управления информационной политики и массовых коммуникаций администрации г.о. – г. Волжский
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102.

26 декабря

«Высота 102»

103.

29 декабря

«Комсомольская правда»

104.

29 декабря

«Powernet»

Краткое описание репортажа
начальник районного отдела дознания
По имеющейся информации, сотрудница полиции готова была содействовать в решении определенного вопроса и взяла за свои услуги деньги, а когда "клиент" якобы
передумал, согласилась всю сумму вернуть
В Волгограде педагогу вынесли приговор за взятки лекарствами
В Волгограде преподавателю математики технического
колледжа огласили приговор: 1,5 года ограничения свободы за получение взяток
В Волгограде замдиректора госучреждения за мошенничество получил два года колонии
Бывший замдиректор МКУ «Служба единого заказчиказастройщика администрации Волгограда» предстал перед судом за «мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»
Руководитель муниципального учреждения обвинен в
мошенничестве
Приговором Центрального районного суда Волгограда
бывший заместитель директора муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчиказастройщика администрации Волгограда» Сергей Тараканов признан виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения (ч.3 ст.159
УК РФ)

Персонажи, цитаты, примечание
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С. Тараканов, виновный

0

